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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Сандаков

Людмила Потапова

Иван Андреев

Директор областного депар-
тамента лесного хозяйства 
сообщил, что свердловчане 
смогут самостоятельно от-
слеживать очаги возгора-
ния в лесах с помощью си-
стемы видеомониторинга.

  III

Директор верхнепышмин-
ской ДЮСШ олимпийского 
резерва «Велогор» рассказа-
ла, чего не хватает их спор-
тшколе, чтобы стать луч-
шей по велоспорту в России.

  IV

Молодой уральский драма-
тург и внештатный автор 
«ОГ» написал пьесу, которая 
будет поставлена на сцене 
МХТ им. А.П.Чехова.
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Россия

Архангельск 
(I) 
Кемерово 
(IV) 
Москва 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Бельгия 
(IV) 
Великобритания 
(III) 
Италия 
(III, IV) 
Мексика 
(II) 
Нидерланды 
(III) 
Португалия 
(IV) 
США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Опросы показывают, что в США много друзей России. 
Мы относимся к США как к великой державе, с которой 
мы хотим наладить очень добрые, партнёрские 
отношения. Всё остальное — ложь и выдумки.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — вчера, 
на международном арктическом форуме в Архангельске (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ:
Декларационная кампания-2017. Налоговые вычеты 
Ваш собеседник — Сергей БАРЫШНИКОВ, и.о.начальника отдела 
налогообложения доходов физических лиц и администрирования 
страховых взносов УФНС по Свердловской области

4 апреля 2017 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Сергей МОЛОТОК, специалист администрации села Мурзинка (Гор-
ноуральский городской округ):

— Была ли Октябрьская революция благом для развития 
страны или, напротив, стала порогом, через который нашим 
дедам не удалось перескочить, чтобы жить в счастье и доволь-
стве, однозначно в России не скажет никто. Главной движущей 
силой революции в учебниках называют пролетариат, но на са-
мом деле, думаю я, революция победила благодаря поддержке 
мужика, которого воодушевили лозунгом «Земля — крестья-
нам!».

С одной стороны, для русской деревни смена государственно-
го строя стала кровавым испытанием. Приведу пример нашего села 
Мурзинка. Жили здесь мельник Сосунов и его племянники — пять 
братьев Гробовых. Они держали мельницу, а также брались за ре-
монт сельскохозяйственного инвентаря и распилку леса. Первыми 
в округе установили паровой котёл, внедряли другие технические 
новинки. Когда в 1918-м белых разбили, Сосунов сбежал. Гробовых 
выселили, а на основе мельницы создали кустарное производство. 
Наступило в селе равенство, только было оно бедным. Как думае-
те, если бы сейчас были живы мельники, как бы они оценили рево-
люцию 1917 года?

Если же посмотреть на революционные перемены глазами 
большинства жителей нашего села, то они назовут их положитель-
ными. Была страна от сохи, а в короткий срок стала индустриаль-
ной. У нас на лесоучастке до сих пор имеется станок 1936 года про-
изводства. У людей в советской деревне была работа, гарантиро-
ванный уровень обучения и медицины. Жили, конечно, беднова-
то, но и запросы были скромнее. Радовались каждой обнове. Это 
теперь модно за богато накрытым столом рассуждать о голоде, а 
раньше люди не досыта ели, зато находили больше поводов для 
радости.

Уход от социализма лишил деревню главного — рабочих мест. 
Вслед за акционированием колхозов и совхозов наступило их разо-
рение. Планируя строить капитализм, власти надеялись на приход 
в деревню новых Гробовых. Но таковых по всей стране нашлось не-
много — нашему краю, например, не хватило. Поэтому годами во-
круг наших сёл стояли поля, зарастая соснами. 

Даже не верилось, что век назад 

«Декрет о земле» поднял россиян 

на революцию. 

Казалось, теперь старые пашни стали без надобности.
Но на этой грустной ноте история нашего села не заканчивает-

ся. Нашёлся-таки работник на наши земли. Прошлым летом пашни 
ожили, этой весной «поднятие целины» продолжается.

К счастью, мы уже долго живём без революций и войн. Это 
только в глобальном масштабе они признаются полезными или 
вредными, а для человека любое социальное потрясение создаёт 
угрозу его жизни. Есть же бескровные методы развития общества. 
Лично я — за них.

Доллар упал до минимума за полтора года. 

Курс доллара на сегодня — 

56,38 рубля

10 выпусков Вместе

Жители Новопаньшино объявили войну палёному спиртуГалина СОКОЛОВА
В деревнях Свердловской 
области прямо в жилых до-
мах идёт бойкая торгов-
ля спиртным сомнительно-
го происхождения, расска-
зывают «ОГ» читатели. Про-
давцов не смущают ни воз-
мущение соседей, ни ад-
министративные штрафы. 
В настоящее время Госду-
ма рассматривает сразу два 
законопроекта, призван-
ных ужесточить наказание 
за продажу фальсифициро-
ванных спиртосодержащих 
напитков. Жители законо-
творцев поддерживают и 
возлагают на них надежду.

 ПРОБЛЕМА. Среди тер-риторий, где идёт такая тор-говля, — село Новопаньшино Горноуральского ГО. Дом по Ка-линина большинство местных жителей обходит стороной. Но есть люди, которые приходят сюда в любое время суток — когда появятся деньги и жела-ние выпить. Хозяйка дома всег-да готова утолить их жажду.— Она многих в селе спо-

ила, и из других деревень сю-да ходят. В магазине водку де-шевле 190 рублей не найти, а здесь за 70 рублей можно ку-пить 200 миллиграммов спир-та. Большинство клиентов — безработные. Подрядятся к кому-нибудь дрова колоть или огород копать, и всё зара-ботанное на спирт снесут, — рассказывают жители села.На хозяйку «нехорошего» дома земляки не раз жалова-

лись участковому. Он прихо-дит, проводит воспитатель-ные беседы, составляет адми-нистративные протоколы, по которым впоследствии суд на-значает штрафы — от 500 ру-блей до полутора тысяч. Толь-ко штрафы коммерсантке жить не мешают: бизнес вы-годный, а наказание смешное.— У меня в обслужива-нии девять населённых пун-ктов, и в половине есть такие 

торговцы. В сельской мест-ности к ответу таких людей призвать трудно. Контроль-ную закупку произвести поч-ти невозможно: продавцы в лицо знают всех покупате-лей. Население идёт на со-трудничество с полицией не-охотно, люди боятся распра-вы, — рассказывает ОГ мест-ный участковый уполномо-ченный Алексей Шаламов.Вот и нам в редакцию из деревень приходят пись-ма-анонимки. Оканчиваются так: подпись не ставлю, так как живу в деревянном доме, боюсь поджога. Однако Алек-сей Шаламов обещал в бли-жайшее время найти союзни-ков и решить проблему по на-званным адресам.
 ПРИЧИНЫ. С создани-ем федеральной службы по регулированию алкогольно-го рынка в городе продажа алкоголя без лицензии ста-ла почти невозможной. Вот и отправился контрафакт в Ин-тернет да к охотникам потор-говать на дому. В прошлом го-ду закрыли цехи по розливу суррогата в Екатеринбурге, 

Малых Брусянах, Арамили и Сысерти, но это лишь неболь-шая часть подпольного про-изводства.По подсчётам исследова-телей московской Высшей школы экономики, доля неза-конного оборота на рынке ал-коголя составляет 40 процен-тов. Очевидно, что проблема приобрела огромные масшта-бы. Эксперты называют это-му две причины.Во-первых, падают реаль-ные доходы населения, и по-требители менее требова-тельно относятся к происхож-дению и качеству товаров. Ес-ли говорить о деревне, то там большая часть постоянных потребителей алкогольной продукции вообще не имеет официальных доходов.Второй причиной называ-ют слишком мягкое законо-дательство. Сегодня финан-совые санкции за продажу ал-коголя без лицензии для фи-зических лиц составляют до 2,5 тысячи рублей, для юри-дических лиц — от 200 ты-сяч рублей до 300 тысяч. Та-кие цифры не пугают бутле-

геров из-за сверхдоходов на нелегальном рынке сбыта ал-когольной продукции.
 ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ. Депутаты Госдумы сейчас об-суждают законопроект, где значатся более серьёзные штрафы: для физических лиц, торгующих спиртным, — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а для граждан, имею-щих статус индивидуального предпринимателя — не ме-нее 1 миллиона рублей. Для злостных бутлегеров будет предусмотрена уголовная от-ветственность.— Ужесточение мер при-звано выбить почву из-под ног у тех, кто занимается не-легальной перевозкой и про-дажей спирта в промышлен-ных масштабах. И воровать, и продавать должно быть не-выгодно. Это не только эко-номический вопрос, но и обе-спечение безопасности насе-ления. Я буду голосовать за представленные законопро-екты, — заверил ОГ депутат Госдумы тагильчанин Алек-

сей Балыбердин.Губернатор вручил свердловчанам госнаградыОльга КОШКИНА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев вручил государ-
ственные награды и знаки 
отличия Свердловской об-
ласти уральцам, профес-
сиональные достижения 
которых получили высо-
кую оценку в области и за 
её пределами.— В ближайшие пять лет мы должны войти в «звёздную тройку» лучших регионов Рос-сии, — начал церемонию Евге-ний Куйвашев. — Это высокая 

планка, но мы справимся. Ведь в Свердловской области живут и работают такие люди, как вы — профессионалы самого вы-сокого уровня.Из 28 наград разного уров-ня почти треть получили ра-ботники промышленного ком-плекса: на одну сцену подня-лись и талантливые фальцов-щики, и руководители горно-добывающих и металлургиче-ских предприятий. Чуть менее многочисленной получилась делегация педагогов Ураль-ского федерального универси-тета. Одной из шести вручён-

ных медалей ордена «За заслу-ги перед Отечеством» II сте-пени удостоился завкафедрой «Турбины и двигатели» УрФУ 
Юрий Бродов, который за 30 лет вырастил почти сорок кан-дидатов наук и семь профессо-ров, докторов наук. Такую же награду за заслуги в развитии отечественной культуры, СМИ получил председатель Сверд-ловского творческого союза журналистов Александр Ле-
вин.Девять свердловчан удо-стоились званий заслужен-ного машиностроителя, ме-

таллурга, энергетика, работ-ника высшей школы и дея-теля науки Российской Феде-рации. Около десяти — зна-ков отличия «За заслуги пе-ред Свердловской областью» II и III степени. Региональную награду третьей степени по-лучил единственный мэр — глава Тавдинского городско-го округа Виктор Лачимов.Трое свердловчан были награждены знаком отличия «Спортивная доблесть», при-чём двое из них — из Кар-пинска.

По словам читателей, алкоголь продают в таких бутылках, 
привозят их с подпольного завода из Нижнего Тагила. 
Акцизных марок нет
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Инструктор по физической культуре Свердловского областного 
любительского лыжного союза Анатолий Дресвянкин, 
награждённый знаком отличия «За спортивную доблесть», 
вышел на сцену прямо в спортивной форме

Сегодня десятый выпуск страницы «Вместе» — проекта «ОГ», муниципальных газет Свердловской области и Свердловского творческого союза 
журналистов. Начиная с января этого года, по пятницам мы посвящаем целую страницу газеты отдельно взятому городу нашей области. Над выпуском 
работает районная редакция, которая рассказывает 70-тысячной аудитории «ОГ» о том, что ей кажется наиболее важным и интересным. Запуская этот 
проект, мы не ожидали, что он получит такой отклик со стороны местных редакций. Для них выход в «ОГ» — это выход на новый уровень, способ заявить 
о себе, поэтому каждый главный редактор подходит к работе настолько ответственно, насколько может. Проект «Вместе» нас объединил и сделал 
ближе друг другу. Редакторы и журналисты «районок» стали лучше понимать нас — готовя свои выпуски, все они побывали в редакции «ОГ», иногда 
целыми коллективами, и познакомились с нашей «кухней». Мы лучше поняли их и убедились, что качество СМИ не зависит от формы собственности 
(в проекте участвовали в том числе и частные газеты). В сегодняшнем номере мы представляем вам взгляд журналистов 
«Алапаевской искры» — они и завершают нашу первую десятку. А сам проект будет продолжен — вместе нас ждёт ещё много интересного

Дмитрий Сивков, 
«Шалинский вестник» 
(п.Шаля)

Ирина Абдраимова, 
«Каменский рабочий» 
(г.Каменск-Уральский)

Ольга Клименко, 
«Про Лесной» 
(г.Лесной)

Сергей Стуков, 
«Берёзовский рабочий» 
(г.Берёзовский)

Павел Шабельников, 
«Золотая горка» 
(г.Берёзовский)

Светлана Вострикова, 
«Алапаевская искра» 
(г.Алапаевск)
читайте сегодня

Татьяна Ладейщикова, 
«Зареченская 
ярмарка» (г.Заречный)

Сергей Озорнин, 
«Камышловские 
известия» 
(г.Камышлов)

Елена Малова, 
«Восточная провинция» 
(г.Талица)

Ирина Протасова, 
«Красное знамя» 
(г.Верхняя Пышма)

Михаил Жданов, 
«Коммунар» 
(с.Туринская Слобода)

п.Шаля (I)

с.Туринская Слобода (I)

Талица (I)

Тавда (I)

Серов (III)

с.Новопаньшино (I)

Нижний Тагил (I)

с.Мурзинка (I)

Лесной (I)

п.Коптелово (II)

Карпинск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Заречный (I)

п.Верхняя Синячиха (II)

Верхняя Пышма (I,IV)

с.Болотовское (II)

Берёзовский (I)

Арамиль (I)

с.Арамашево (II)Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Первые 
участники 
проекта — 
11 главных 
редакторов 
из 10 
территорий
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